
Информация на 0730 23.09.2022 по выставке 06.10.2022 

№ 

п/п 

ОУ-

участник 

Название музея Информация 

1.  327 Музей  

«История школы» 

 

фотокопии Всесоюзной педагогической выставки, живой уголок – кабинет 

биологии,  предвоенный коллектив учителей, на столе - книга- воспоминания 

учителей 120-й школы… 

2.  328 Музей «История школы на Куракиной 

даче» 

Учитель Тулев и его альбом 

3.  330 Музей  

«История школы» 

 

Трудовая книжка Чернышевой Т.Д., фотография 

4.  331 Музей  

«История школы» 

 

 

5.  336 Музей Арктики имени Г.Я. Седова Информация по выставке к Дню Учителя 

 

       Педагоги, которые внесли вклад в развитие системы образования Невского 

района и формирование положительного имиджа ГБОУ СОШ № 336 Невского 

района Санкт-Петербурга: 

- Афанасьева Елена Павловна – педагог дополнительного образования высшей 

категории, заведующий музеем Арктики имени Г.Я. Седова 

- Божедомова О.Б. – педагог дополнительного образования, редактор школьной 

газеты «Шёпот парт». 

 

Выставка «Лоцман в море Знаний и Событий» 

Предметный ряд: 

1. Макет барка «Седов» 

2. Выпуски школьной газеты «Шёпот парт» 

3. Глобус 

4. Фото А-3 в рамах 
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- музейный актив на фоне судна «Седов» 

- портрет Елены Павловны с макетом судна «Святой мученик Фока» 

- Грамота Законодательного собрания СПб 

- школьная редакция «Шёпот парт» 

5. Тексты, формат А-4, А-5 

6. Антураж: бумажные кораблики из газет, копии заметок из газеты  на 

шпагате. 

 

6.  337 Музей истории школы «Наследие» фотографии  учителя (Лебедева Валентина Николаевна) житель блокадного 

Ленинграда, ученица, учитель географии. Награждена знаком « Почетный 

житель Невского района» 

7.  340 Музей «Истоки жизни – Невская 

застава» имени О.Ф. Берггольц 

 

 

8.  344 Музей  

«История школы» 

 

Материал для выставки: название "Выпускники - учителя". Фотографии (6 

директоров школ нашего района, учителя нашей школы, кто давно работал и 

работает и молодые). Это уже традиция. На столе альбомы и дипломы 

выпускников. 

9.  458 Музей «История 11-ой стрелковой 

Валгинской дивизии» 

Экспонат музея «История 11-й стрелковой Валгинской дивизии»  ГБОУ СОШ 

№ 458 с углублённым изучением немецкого языка  -Книга: 

  

Шувалова К.Н. О спасании детей Детского дома № 73 из Блокады Ленинграда 

эвакуацией в Ярославскую область  с. Семёновское. 1990 Ленинград 2005. 

Составители Шувалов Д.А, Шувалов А.А. Кингисепп, 2014,  79с. с илл. 

 

10.  513 Музей  

«История школы» 

Фотографии иициаторов различных проектов, орден А.С.Макаренко и 
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 приложения к нему, Диплом в ногминации "Деятельность школьного музея" и 

статуэтка в виде совы, сидящей на книгах, Альманах Образование в лицах, 

медаль к 300 летию С-П с фото учителя, фото директора ОУ с вручением 

диплома победителя инновационного проекта "Образование" , который вручает 

мин. обр.РФ А.А.Фурсенко, Хрустальное яблоко  и Диплом победителя среди 

инновационных площадок  ОУ, и другие, я пока не формировала подбор 

материалов для выставки, но что-то уже запланировала. 

11.  516 Музей «Живая история» Экспонат «Альбом Имы Ивановой. 1942 год». Има Иванова — двоюродная 

сестра Ивановой Ирэны Михайловны, работавшей учителем в школе № 516. 

Има жила в Ленинграде в годы блокады, посещала изостудию. В рисунках 

их данного альбома отражены некоторые моменты блокадной жизни 

Ленинграда, переживания 10-летней жительницы блокадного города. Также 

можем представить фото Ивановой Ирэны Михайловны, работавшей учителем 

в нашей школе и передавшей альбом своей сестры в фонд школьного музея. 

12.  528 Музей  

«История школы» 

 

Фотоплакат с портретом Коростылевой Наталии Яковлевны, текстом о ней, 

фотографиями. Как экспонаты можем представить на выставку: авторучку, 

рабочие заметки, часы из кабинета, автореферат кандидатской диссертации, 

книги, колокольчик-звонок.  

13.  ГБУ ДО 

«ПДДТ» 

Музей «История детского движения 

Невского района» 

 

 

 


